
 Мониторинг 

действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга за октябрь 2015 года. 

 

Федеральный закон от 05.10.2015 г. № 288-ФЗ «О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях и статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Расширен перечень обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении. За-

креплено следующее: если будет установлено, что главой муниципального образования, возглавляющим местную админист-

рацию, иным должностным лицом органа местного самоуправления, руководителем муниципального учреждения вносилось 

или направлялось (в соответствии с порядком и сроками составления проекта местного бюджета) предложение о предостав-

лении ассигнований на реализацию полномочий, выполнение уставных задач, но средства это не выделялись, то производст-

во подлежит прекращению. 

Прописаны положения об обязанности органов госконтроля (надзора) учитывать необходимость соблюдения орга-

нами местного самоуправления требований и процедур, установленных законодательством. 

 

Закон Санкт-Петербурга 09.10.2015 года № 543-100 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  

              Статья 5 дополнена  словами: "а также в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

в случаях, установленных законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плано-

вый период". 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.10.2015 г. № ГД-4-14/17927@ «О предоставлении разъяснений» 

ФНС России поясняет, что после 30.06.2015 г. предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП органам госвласти, ме-

стного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, иным госорганам и судам на бумажных носителях не пре-

дусмотрено. При этом сведения о конкретных юрлицах предоставляются или в форме электронного документа, или с ис-

пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Сообщается также, что данные о юрлицах и ИП, внесенные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно, можно найти на 

сайте ФНС России на сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». 

 

Закон Санкт-Петербурга от 15.10.2015 г. №  571-104 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга 7.10.2015 г.) 

Согласно внесенным изменениям, депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на посто-

янной основе, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправле-

ния запрещается участвовать в качестве защитников или представителей (кроме случаев законного представительства) не 

только по гражданским и уголовным делам либо делам об административных правонарушениях, но и по административным 

делам. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Закон Санкт-Петербурга от 15.10.2015 г. №  579-107 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга 7.10.2015 г.) 

Внесены изменения в вопрос местного значения, касающийся участия органов местного самоуправления  в органи-

зации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Закон Санкт-Петербурга от 15.10.2015 г. №  565-103 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 

территориальном устройстве Санкт-Петербурга» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 7 октября 

2015 года) 

Для удобства населения произведено уточнение границы между муниципальными округами Гражданка и Пискарев-

ка. Необходимые корректировки внесены в описания границ этих округов; утверждены новые их схемы.  

Закон вступает в силу с 01.01.2016 г. 
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